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Originalbetriebsanleitung 
Gebrauchsanweisung  
Original instructions  
Instruction manual  
Notice originale  
Instructions d'emploi  
Manual original  
Manual del usario  
Istruzioni originali  
Istruzioni d'impiego  
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 
Gebruiksaanwijzing 
�
�
Achtung! 
��������������������������������������
������������������������ ��!�����
�������������������������������������
�����������������"���#�
Important! 
$������������������������!�����"�!!%��
��"����"�����&�����������������!%��
������������"��%�����!�����#�
Attention ! 
���������������������������!�������!���
&����'�����������������������������
���!������!��&�����&��������(�����(�#�
¡Atención! 
)�����&����!��!��������������������*���
!���������������������+�������������!�,��!��
�&���&���������,-�./������&����!�������*�����
!����������������������������#��
Attenzione! 
/�������!!��&������������"��,�����!�������
��"�����!��&�����������,�����&���!0�����
����������!���������!������������
�����,,�-�
Opgelet! 
������,��������1�����+,������������������
���������������������������������1����������
�!��+����1����������������!��������������"���#

� Akku-Druckspritze 

Pressure sprayer with 
rechargeable battery 
Pulvérisateur à batterie 

Pulverizador a presión 
con batería 
Spruzzatore a batteria 

Accu-drukspuit 
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3.1 Voorgeschreven gebruik / 
toepassingsgebieden 

�

�� B����&&���������!�������������1������������
&������������!��������&!���������������@6�
��1���������+����@������1�������������������@
��!�������!�������������""�������������
����������������1�����!����1��+������,�+�����
��������&!����!�+1�	�������!������������
�����!�����,�+�������������1���������������
&�����&&��������������&�����������,������
�����-�

�� ��"�����������������11������������&���������!�
���1����!���6������!�������������������
&�����!�+1�����������������!��-��

�� 3�����&���������1���!�������������11������6�
�������1��1���+������������������6�������
"�������!�6���+�@���������������!�6�����������@����
���������1�������������!��������+���!����������@�
������!�������-�

�� :�����!!������������!������6�,��!���+�������!��
����������������������������������!����!����
���������������!�����""��6����������&&������
�����������1��������#����������+,���������������
����6�,����@6�!����6��&!������!���������
�!�����""��6������&������������!����������
��&�����-�

�� ������!�����""����������&�������������������
�����J;�������1��-�

�� ������1���������������������!��-�
�
�
�
�
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3.2 Algemene veiligheidsvoorschriften 
�

������,��������1�����+,�������@
������������������������������1�����

����������,���&��������!����&!���-��
I���,��������,��������!������������&&���������1�-��
B����������!���������������!����������������1���
!����������!�+1�,�+�-��
:�!����1����������!&����������������"�����������
�����&��������������&-�
4!���������!������@6�������1@��"����������@
����������������&��!��6��������������������!�+1�
������!!�����������������,��1������������
����!������-��
3��������1�����+,����������!��+�������1�����,�+��
�&����&!��������������&&������������������1�-��
K������������������������������!�,���������!���
���������1������������&&������9��1����������6�
���,���������������!!���<-�
�� 4!�����������������1�����������������!�+1��
�����������1�6�!��������5�5@���1�&�������
���!������������������!�������������-�

�� /��������������7�+������������1�!�������
���,�������������&�����&&���������1��-��

�� B���&������������������&��������!�����"�����
�����������1�������-��&�����������������������������
�������&������6������������������&�������
����������1��������1��-�B��������1����������
��������������������������!������������
&������&���1��������&����������1������
���������!��������������������������1������
��������-�3��������1�����������������!�+1������
���������"�������!!�������,���������������������
&�����������������������1��������������-�

�� 3����&&������������1�!�������������!������"�
����������������&���������������������,�+��
���������%&�6�,�+������������������������1���@
��+,���-����"���,��������1�����+,�����!��+��
���-�

�� 4!������������&&���������1�6���������,�������
�����������������������������������������������
�����,�������,�+�-�I��1���������������&&������
�!��������"�,��1�����-�

�� 3����&&����������������������������1���!���
���������!��������������!����!6�������"�
������+����������������������������1������
��L��!�����-�

�� :�����������+,������������������������!��@
������������������������������!�����������-��

�� B����&&������������1�!���������+"���!����
���������������������1�-�3�����!������������
������**���!1�������1����������������!�����
�������1���������"���1���-�

�� M�����������������!����������!!�+1�������@
���-�������1���1�!��������!���5�5@�������!��-�

�� D�������1�!��������������&�����!��������
������1�����������������!������,�+�����������1@
1�!�+1�������1�����,�+�������������������&�����
�%&���&&�����-��

:����+������+������������������,��!�
���1�����11�!�����"����1��������������&&����������
���!������-�4!��������������!���������,����,�+��
�������������+���������������6������+�����������
�������+����������&&���������&!������,���&�����
�������������������-�B������!�������
���!�������"����-�M�+���������������������������
��!!��-�����������&&�������������!!�+1����������
����������������1���1&!����������!����-�
�� 4!������&&�����������������������1�6����������,��
������������,�������������������������!��&�-�
M�����������&&�������������1������&���@
����"��-7��������������&����������-��
:���1���������������������-�

3.3 Werkkledij / persoonlijke 
beschermuitrusting 

�

D�������������������������������1!���+����
������6������"����������&�������&�����

��������!!��!��������!��������������������������
��������&���������!���������������!��������
�������&���N����!�����������������6���,����@
�����������9��+�-����!���������!<6�����������@
����6�!�����������������9��+�-���������������<6�
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3.4 Veilig omgaan met sproeimiddel 
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3.5 Veilig omgaan met de accu en de lader 
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3.6 Tijdens het transport van het apparaat 
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3.7 Voor en tijdens het werk 
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3.8 Tijdens onderhoud, herstellingen en 
opbergen 
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6.1 In elkaar zetten 
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6.2 Sproeidoppen, filterinzetstuk en vulzeef 
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9.5 Gebruiksinstructies voor de accu 
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9.6 Elektrische zekering vervangen 
�
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9.7 Dekseldichting insmeren 
�
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9.8 Sproeimiddelreservoir leegmaken en alle 
onderdelen reinigen die met de sproei-
middel in aaraking zijn gekomen 

�

:����������&���������!�����������������@
�&�������������������&������&�&,����1�

������!��������"�6����������!��+�����&��&��������
���1�!������������1&�������+��������1������1��-�
B�����+���������1�!���&��&����&����!����������
&���������!����������"�������������1��
�&������������������&���������!���������������
����������!�����������������!�����"���������&��&��
��������&&���������1���+������1��-�



��5��������6��������������&�������

�2)3)$�423��� *��

�

�&���������!�����������������?�
G��1�����&���������!�������������!!���������!���
�����������&���������!���������1����,�+����1�����
����!�+1��������������1��������������&�����������
��������&������,����!�������&��!���������������
����,�����������-��
$���������&���������!�1��������������������
���������������������&&������������,�1��-�
�����1�&�����!��������������!�+�����������!��6�
,��!�&������&&��6�"�!�����������������-��
B�����1��������������������������������������
������1�����+,������+�����&���������!-��
2�������������6�,���@�����&!������!���������
��������������!���9�-�-����,���<�������1��-�
2���������������!����������&���������!������������
���&�������������������-�

:�!,��"6�&������&&������"�!�����,����1���������?�
�� �&������&�&,����1�����,�������������"&��!��-�
�� �&������&�&,����1�9��<������!1������������-�
�� $�����������!,��"6�����"����������6����"�!����������
&������&�����,�������������������,������
�����!-�M!������&������&�������������������
����#��&������&&�������������������������&���
��������#�

�� 4",�����!�+1���������!�����������&������&@
�&,����1��&��������������������-�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9.9 Stilleggen en opbergen 
�
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